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Недавно МВД РФ был подготовлен проект постановления о внесении изменений в ПДД.
Одно из самых обсуждаемых новшеств - увеличение на некоторых дорогах разрешённой
максимальной скорости.
  

Недавно МВД РФ был подготовлен проект постановления о внесении изменений в ПДД.
Одно из самых обсуждаемых новшеств - увеличение на некоторых дорогах разрешённой
максимальной скорости.Где дадут разогнатьсяНе вникая в детали, некоторые решили,
что предельная скорость повсюду повысится на 20 км/ч. На самом деле всё сложнее. По
проекту, максимальную скорость можно будет повышать, устанавливая
соответствующие знаки "Ограничение максимальной скорости", на автомагистралях
(дорогах, обозначенных знаком 5.1) - до 130 км/ч, на "дорогах для автомобилей"
(обозначенных знаком 5.3) - до 110 км/ч. Для тех, кто подзабыл ПДД: "Дорога для
автомобилей" предназначена только для автомобилей, мотоциклов и автобусов. На ней,
как и на автомагистрали, запрещены движение пешеходов, велосипедов, мопедов,
тракторов и другой техники, скорость которой ниже 40 км/ч; въезд в технологические
разрывы разделительной полосы, движение задним ходом, учебная езда. Разница
между дорогами для автомобилей и автомагистралями - только в верхнем пределе
скорости для легковых автомобилей: по первым сегодня можно ездить не быстрее 90
км/ч, по вторым - 110.Самая известная "дорога для автомобилей" - это МКАД. Но
во-первых, в проекте речь идёт о дорогах вне населённых пунктов. Во-вторых, скорость
не будут повышать на всех означенных дорогах автоматически. Предлагается лишь
разрешить балансодержателям дорог делать это при условии обеспечения
безопасности движения. Цель изменения - приведение максимальных режимов на
автомагистралях и скоростных дорогах в соответствие с международными стандартами.
Повышать или снижать?
Пока водители обсуждают, повысят ли скорость на МКАД, пешеходы требуют снизить
её в городе. Общественное движение "Союз пешеходов" обратилось недавно к властям с
просьбой снизить предельную скорость с 60 до 50 км/ч хотя бы в крупных городах,
напомнив, что в США и многих странах Европы действует именно такое ограничение.
Принято оно не случайно: в ряде исследований был сделан вывод, что если при наезде
на скорости до 50 км/ч шансы пешехода отделаться лёгкими травмами весьма велики, то
на более высоких скоростях кривая, показывающая процент смертей и тяжёлых увечий у
сбитых людей, круто идёт вверх. Высокая скорость способствует более тяжёлым
последствиям не только при наездах, но и при других ДТП: столкновениях, наездах на
препятствия или припаркованные машины.Но слишком большая скорость и сама может
стать причиной аварии. Как сообщили в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО, несоответствие
скорости дорожным условиям стало причиной 90 из 1036 серьёзных ДТП, произошедших
в округе в 2012 году. А в январе-феврале 2013 года этот показатель ещё выше - 15 ДТП
из 110: зимой со скоростью шутки плохи! Чаще других расплачиваются за это опять-таки
пешеходы: 8 случаев из 15 - наезды; по 2 случая приходится на наезды препятствия,
наезды на стоящие машины, и столкновения; ещё один - падение пассажира.
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Где превышают
Водители чаще всего превышают скорость на длинных прямых участках без светофоров.
В СВАО это, в порядке убывания, Дмитровка, проспект Мира, Широкая улица,
Алтуфьевка, Ярославка (оказавшаяся в конце списка на время реконструкции),
Бутырская улица. С начала года инспекторами ОБ ДПС округа выявлено 626 нарушений
скоростного режима, но это только "вершина айсберга": по данным городского Центра
организации дорожного движения сейчас на долю инспекторов приходится только 5 %
выявленных случаев превышения скорости, а остальные 95 % теперь фиксируются
камерами.
На сколько штрафуют 
Штраф зависит от того, насколько превышена скорость, и составляет от 100 до 2500 руб
(до 2000, если нарушение зафиксировано камерой). В случае превышения более, чем на
60 км/ч, вместо штрафа вас могут и лишить прав на 4-6 месяцев, если это нарушение
зафиксирует живой инспектор, а не автоматическая камера.В ГИБДД округа считают,
что подход должен быть гибким: предельную скорость можно повышать лишь там, где
это позволяют условия. Например, на трассах типа проспекта Мира, где потоки
пешеходов и транспорта полностью разведены. А на узких улицах, где из-за
припаркованной машины в любой момент может выбежать ребёнок, её, скорее всего,
придётся и дальше жёстко ограничивать.Кстати, пока проект обсуждается, это уже
происходит по факту. На той же МКАД предельная скорость и без того давно повышена
дополнительными знаками до 100 км/ч, так что если её и увеличат после принятия
поправок, то ненамного.А на многих улицах висят знаки, ограничивающие скорость по
сравнению с общим для города пределом. Например, на Полярной, где недавно
установили новую камеру фиксации нарушений ПДД, из-за большого числа пешеходных
переходов скорость ограничена до 50 км/ч - будьте внимательны!Источник:zbulvar.ru
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